
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 Л1.2015 № 445 ст. Милютинская

Об утверждении размера торгового 
сбора на ярмарках муниципального 
образования «Милютинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Ростовской области 
от 07.11.2013 г. № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», и в целях обеспечения эффективной организации 
ярмарок на территории муниципального образования «Милютинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер торгового сбора на ярмарках муниципального 
образования «Милютинский район» согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Милютинского района от 23.04.2014 № 344 «Об утверждении размера 
торгового сбора на муниципальных ярмарках Мйлютинского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Милютинского района О.Р. Писаренко.

Г лава Администрации
Милютинского района

Постановление вносит отдел 
социально-экономического 
прогнозирования Администрации 
Милютинского района



Приложение
к постановлению Администрации 
Милютинского района 
от 02.11.2015 №445

1. РАЗМЕР ТОРГОВОГО СБОРА 
на ярмарках муниципального образования «Милютинский район»

Наименование товара

Торговля
с

прилавка,
стола
(руб.)

Торговля с 
. грузового 
автомобиля,

(руб.)

Торговля с 
легкового 

автомобиля,
(руб.)

Торговл 
я с зем. 

поддона, 
(руб.)

Закупка,
(руб.)

Промышленные и 
хозяйственные товары

200 200 200 200 -

Сложнобытовая техника 200 200 200 200 -
Книги, канцелярские товары, 
культтовары

200 - 200 - -

Продовольственные товары 200 - - - -
Мясо: говядина, свинина, 
сало

250 - - - 250

Козлятина, баранина 250 - - - -
Птица битая, яйцо, мёд, 
масло подсолнечное (пл. 1,5 
м)

100 150 150

Молоко, творог, сметана, 
сыр, масло сливочное (пл. 1,5 
м)

50 150

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

200 200 200 - -

Зерно, комбикорм - 200 120 120 -
Живая птица, скот, свиньи, 
молодняк

- 200 200 200 -

Саженцы, рассада, семена, 
цветы (пл. 1,5 м)

200 200 200 200 -

Овощи, фрукты свыше 50 кг 200 200 200 - -
Овощи менее 50 кг 50 - - - -
Бахчевые культуры - 200 200 - -
Ёлки - 200 200 - -
Уголь - 200 - - -

Примечание:
1. Торговым местом считается площадка размером 3 м х 2 м.
2. Размер торгового сбора определяется по формуле:

S*C, где
S -  площадь земельного участка под объектом торговли,
С -  стоимость квадратного метра земли.
3. Установить стоимость 1 квадратного метра с 06.11.2015 г. -  33,07 рублей.
4. Если размер торгового места превышает 6 кв.м., за каждый сверхнормативный 

квадратный метр взимается плата в размере 33,07 рублей.
5. Плата за прокат весов взимается дополнительно в размере 30 рублей в день.
6. В случае торговли смешанными товарами расценку за место торговли применять 

по высшей шкале.
7. Стоимость услуг указана без учета НДС.

Заместитель главы Администрации 
Милютинского района s " '

по организационной и кадровой работе


